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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования Узловский район
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета
образования
администрации
муниципального образования Узловский район
_________________________Мирко С.Н.
_________________________

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ №1
_____________________________________________________________________________________
наименование учреждения

на 2013год и плановый период 2014-2015г.г.
от « 01 » января 2013 г.
Коды
Наименование учреждения МБОУ СОШ №1 по ОКАТО
_____________________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Комитет образования
администрации муниципального образования Узловский район
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения г. Узловая, ул. Володарского, д5

853

_____________________________________________________________________________________
ИНН 7117010229 КПП 711701001
Дата предоставления
предыдущих сведений
Финансовый год 2013 Плановый период 2014-2015
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКЕИ
________________________________________________________________________________
по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

I. Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения - формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных
программ ,их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.
(указываются в соответствии с Уставом учреждения)

Основные виды деятельности учреждения - Реализация основных общеобразовательных программ:1)начального общего
образования; 2)основного общего образования; 3)среднего (полного) общего образования. Реализация дополнительных
образовательных программ :естественно-научной; военно-спортивной; социально-педагогической.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату - Занятия с
дошкольниками по подготовки к поступлению в 1класс.
Общая
балансовая
стоимость
муниципального имущества, в руб.

недвижимого

36563105

_________________________________________________________________
указывается на дату составления плана

в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 36563105
собственником имущества за учреждением на праве
________________________________________________________________
оперативного управления, в руб.
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за

счет
выделенных
собственником
имущества
учреждения средств, в руб.
_________________________________________________________________
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, в руб.
_________________________________________________________________
Общая
балансовая
стоимость
движимого
муниципального имущества, в руб.
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, в руб.

7163639_____________________________________________________________

указывается на дату составления плана

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, руб.
43726743
1. Нефинансовые активы, всего:
36563105
из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества 36563105
за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
23606911
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1280766
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего
425533
в том числе:
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
287034
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам:

в том числе:

3603

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

2252

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

1351

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:

1462

64104

в том числе:
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.2. По оплате услуг связи
3.1.3. По оплате транспортных услуг
3.1.4. По оплате коммунальных услуг
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. По оплате прочих услуг
3.1.7. По приобретению основных средств
3.1.8. По приобретению нематериальных активов
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов
3.1.10. По приобретению материальных запасов
3.1.11. По оплате прочих расходов
3.1.12. По платежам в бюджет

64104

3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюдже
тной
класси
фикац
ии
операц
ии
сектор
а
госуда
рствен
ного
управл
ения

очередной финансовый год
В том числе
Всего
по
лицевым
счетам,
открытым
в органах,
осуществл
яющих
ведение
лицевых
счетов
учреждени
й

первый год планового периода
В том числе
Всего

по
счетам,
открыты
мв
кредитн
ых
организа
циях,
руб.

по
лицевым
счетам,
открыты
м
в
органах,

второй год планового периода
В том числе
Всего

по счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях, руб.

по
лицев
ым
счета
м,
откры
тым
в
орган
ах,

осущест
вляющи
х
ведение
лицевых
счетов
учрежде
ний

осуще
ствля
ющих
веден
ие
лицев
ых
счетов
учреж
дений

Остаток средств <*>
Поступления, всего:
в том числе:

- субсидии на выполнение
муниципального задания;
- целевые субсидии, всего:
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области от 30.11.1995
№ 21-ЗТО «О библиотечном деле»

41061559,60

44397520

48416610

3735270

4056880

4394190

35176289,6

38140640

41622420

31971150

35204310

38712380

13680

по счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях, руб.

Закон Тульской области от 21.07.2003
№ 399-ЗТО «Об установлении
региональных надбавок работникам
бюджетной сферы Тульской области»
Закон Тульской области от 09.02.2004
№ 433-ЗТО «Об образовании»
Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»
Закон Тульской области
от 24.12.2010 года
№ 1524-ЗТО "О наделении органов
местного самоуправления
государственными полномочиями по
дополнительному финансированию
питания и финансированию
обеспечения молоком и молочными
продуктами отдельных категорий
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений",
всего:

142500

993265,6

993270

993270

1740480

1827060

1916770

из них:
обеспечение молоком
питание

351310

364260

353960

1389170

1462800

1562810

Классное руководство
Целевые программы:

315214

116000

133000

116000

ДМЦП “Повышение уровня пожарной
безопасности учреждений образования,
здравоохранения, культуры
,молодежной политики и спорта МО
Узловский район на2011-2014годы»
МДЦП «Комплексные меры
профилактики преступлений и иных
правонарушений в Узловском районе
на2014-2015годы»

26714

«Региональная программа по

54500

совершенствованию организации
школьного питания на 20122014годы»
ДЦП «Развитие общего образования

101000

Тульской области на 20132016годы»
- бюджетные инвестиции;
- поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом
учреждения
(положением
подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей
доход деятельности; всего
в том числе:
Услуга 1
Услуга 2
питание

Выплаты, всего:
в том числе:
На оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
заработная плата, всего
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области от 30.11.1995
№ 21-ЗТО «О библиотечном деле»

2150000

2200000

2400000

2150000

2200000

2400000

900

41061559,6

44439195,6

48574285,6

210

30088515,6

33099535,6

36362945,60

23056694,08

25369326,08

27875780,08

22832596

25145228

27651682

10507

10507

10507

211

Закон Тульской области от 21.07.2003
№ 399-ЗТО «Об установлении
региональных надбавок работникам
бюджетной сферы Тульской области»
Закон Тульской области от 09.02.2004
№ 433-ЗТО «Об образовании»
Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»

109447

109447

109447

104144,08

104144,08

104144,08

68700

68700

68700

1500

1500

1500

67200

67200

67200

6963121,52

7661509,52

8418465,52

Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области от 30.11.1995
№ 21-ЗТО «О библиотечном деле»

6895444

7593832

8350788

3173

3173

3173

Закон Тульской области от 21.07.2003
№ 399-ЗТО «Об установлении
региональных надбавок работникам
бюджетной сферы Тульской области»
Закон Тульской области от 09.02.2004
№ 433-ЗТО «Об образовании»
Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»

33053

33053

33053

31451,52

31451,52

31451,52

прочие выплаты
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Субсидии на выполнение
муниципального задания

начисления на выплаты по оплате
труда, всего

212

213

Оплата работ, услуг, всего

220

3095876

3269915

3589077

221

131206

108400

113400

52100

56000

61000

ФЗ «Об образовании»

52392

52400

52400

МДЦП «Комплексные меры профилактики
преступлений и иных правонарушений в
Узловском районе на2014-2015годы

26714

2468780,95

2771615

3148777

2468780,95

2771615

3148777

334000

223000

157000

201000

223000

157000

161889,05

166900

169900

149889,05

143000

146000

12000

23900

23900

857670

857670

857670

из них:
- услуги связи,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания

- транспортные услуги
- коммунальные услуги,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
- арендная плата за пользование
имуществом
- работы, услуги по содержанию
имущества, в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания

222
223

224
225

ДМЦП “Повышение уровня пожарной
безопасности учреждений образования,
здравоохранения, культуры ,молодежной
политики и спорта МО Узловский район
на2011-2014годы»

- прочие работы, услуги,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания

133000

226

ФЗ «Об образовании»

Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
- безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

240

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
- пенсии, пособия, выплачиваемые

263

организациями сектора
государственного управления

Прочие расходы,
в том числе:

552000

552000

552000

субсидии на выполнение
муниципального задания

552000

552000

552000

Увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов,
всего

6467498

6660075

7212593

300

из них:
- приобретение основных средств,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания

310

1852718

1866545

2051788

1697218

1866545

2051788

4614780

4793530

5160805

244300

244065

262213

290

ФЗ «Об образовании»
«Региональная программа по
совершенствованию организации
школьного питания на 2012-2014годы
ДЦП «Развитие общего образования
Тульской области на 2013-2016годы»

- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания

54500

101000

320
340

ФЗ «Об образовании»

480000

522405

581822

Закон Тульской области
от 24.12.2010 года
№ 1524-ЗТО "О наделении органов
местного самоуправления
государственными полномочиями по
дополнительному финансированию
питания и финансированию
обеспечения молоком и молочными
продуктами отдельных категорий
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений",
всего:

1740480

1827060

1916770

из них:
обеспечение молоком
питание

351310

364260

353960

1389170

1462800

1562810

Питание внебюджет

2150000

2200000

2400000

Справочно:

--------------------------------

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
Руководитель учреждения

________________________________

Воробьев Б.Н.

Главный бухгалтер

________________________________

Орлова Т.Н.
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